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ПОЛОЖЕНИЕ
об Областном конкурсе исполнителей романса

<<Романса голос весенний>>

lаmа провеdенuя - 18 марmа 2023 zоdа.

ffim

Месmо провеdенuя - ГБУК КО к!оwt HapodHozo mворчесmва u кuно
<Itенmральньtй> (z. Калуzа, ул, KupoBa, 3I).

Организатором Областного конкурса исполнителей романса <<Романса

голос весенний>> (dшее - Конкурсl выступает ГБУК КО <,Щом народного
творчества и кино <Щентральный> (dшее - Орzанuзаmор) при поддержке
Министерства культуры и туризма Калужской области.

цЕль
Конкурс направлен на сохранение и рzввитие традиций исполнения

романса.

ЗАДАЧИ:
- выявить и поддержать т€UIантливых исполнителей;
- содействовать росту исполнительской культуры и мастерства

солистов;
- популяризировать традиции певческой культуры среди населения;
- укрепить творческие связи между исполнителями и руководителями

певческих коллективов;
- способствовать популяризации творчества современных авторов в

жанре романса.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В Конкурсе принимают участие вок€lлисты (профессион€tлы

и любители): солисты, вок€lльные дуэты муницип€lJIьных учреждений
культуры, а также студенты средних специ€tльных учебных заведений
культуры и искусства.

2023 r.



Направления:
- <Эстрадное пение)),
- <Академическое пение),
- <Народное пение).

Возраст участников не ограничен.
по номинациям:

- кНадежда poмaнca>) (исполнИтели от 14 до l8 лет);
- <<Ансамблевое исполнение> (до l2-тичеловек);
- <Хоровое исполнение)) (от 12-ти человек).
ИсполнИтелЬ можеТ принятЬ участие толькО в одноЙ из номинаций.

Конкурс проводится в два этапа.
.щля участия в I эmапе (заочном) необходимо не позднее 1 марта

2023 года направить заявку установленной формы, заполненную печатными
буквами В текстовом редакторе word (пршоэtсенuе I), и ссылку
на видеозапись одного романса, размещённую в облачном хранилище
(например, Mail.ru или Яндекс. .Щиск), на электронный адрес:

конкурсное произведение должно принадлежать к одному uз вudов
роJианса: классическому, городскому, с€lлонному, бытовому, народному,
современному или авторскому.

КонкурсанТ можеТ выступатЬ беЗ музык€LЛьного сопровождения,
под собственный аккомпанемент или в сопровождении любых музык€lльных
инструментов, в тоМ числе под аккомпанемент инструмент€lльных ансамблей,
а также под фонограмму <<минус-1>.

Требования к видео:
- титульный лист с титрами и ук€}занием н€вваний произведений, именем

исполнителя, н€}званием коллектива и ФИО руководителя;
- пропорция - 16:9;
- разрешение - l280x720, l920x1080;
- съёмка производится в горизонтальной ориентации экрана,

беЗ выключениЯ и остановки записи, от начала до конца исполняемого
произведения;

- запрещено редактирование видеозаписи (монтаж, склейка кадров,
наложение аудиодорожек);

- запись выступления должна быть сделана не ранее 2022--2023 гг.;
- во время видеозаписи используется естественная акустика заJIа, класса

или иного помещения) возможно исполнение в микрофон.
- не допускаются видеозапиаи с посторонними шумами, неразборчивой

Конкурс проводится

картинкой.



II эmап (очный) состоится 18 марта 2023 года. Участники, прошедшие
этап отбора, выступят на Конкурсе с одним произведением. Место
ПРоВеДения - ГБУК КО <.Щом народного творчества и кино <Щентральный>
(z. Калуеа, ул. Кuрова, 3I). Начало в 14:00.

Критерии оценки:
- исполнительское мастерство;
- соответствие стиля и манеры исполнения выбранному репертуару

и вок€Lльному жанру;
- раскрытие образного содержания произведения;
_ артистичность и эмоционЕlльность исполнителя;
- сценический образ.

Права организаторов
Ореанuзаmор uмееm право (бо выплаm zoHopapa учасmнuкам)

ПУбЛuкОваmь в сеmu uнmернеm u переdаваmь dанные dля публuкацuu
uнформацuu об учасmнuксlх Конкурса в СМИ слеdуюtцее: фоmоzрафuu,
ВudеОЗапuсt,l u uноzо poda проdукцuю, полученную в xode провеdенuя Конкурса.

УЧасmuе в Конкурсе поdразулtеваеm безусловное соzласuе учасmнuков
СО Bceшu пункmаJиu dанноzо полоэюенuя, а mакэtсе означаеm cozJlacue
УЧасmнuков на обрабоmку, храненuе u utспользованuе лuчной uнфорпtацuu
(Указанной в заявке) в mехнuческой dокуменmацuu Конкурса на бумасtсньtх
u элекmронных носumелях.

Учасmuе в Конкурс е возл/rо эtсно прu с о блю d енuu вс ех усло вuй насmояlцеlо
ПОЛОЭtСеНuЯ. Возпtосюен перевоd II эmапа Конкурса в вudеореэtсulw, о чёtп

учасmнuкам буdеm сообu4ено dополнumельно.

жtIори конкурсА
ЖЮРИ фОРмирУется из числа ведущих педагогов-вокаJIистов и артистов-

ВОК€LПИСТОВ КалужскоЙ области. Решение жюри оформляется протоколом
и пересмотру не подлежит.

ЖЮРи Вправе не присуждать какое-либо из призовых мест или делить их
между номинантами.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
участники Конкурса награждаются званиями клауреат>

или <<Щипломант) I, II, пI степени; присуждается Гран-при Конкурса. Также
члены жюри учреждают специ€rльные дипломы.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
КОМаНДироВочные и транспортные расходы производятся за счёт

средств направляющих организаций.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон: 8(4842) 22,66-09; +79|08620348 Ерохина Татьяна

владимировна, веdущuй спецuсlлuсm оmdела mраduцuонной кульmурьl
u HapodHozo mворчесmва гБуК ко <ДHTuK <I!енmральньtй>

Е- m а i l : tvorche stvo_@ d.ntik_..ru

Официальны й са йт : h_ttps";/.dnti(ru



Прuлоuсенuе ]

зАявкА
на участие в Областном конкурсе исполнителей романса

(романса голос весенний)

(ОфорлwЛенuе заявкu обжаmельнО В печаmноМ вudе В ПРОZРаJчllИе

Microsoft l|ord.)

l. Населённый пункт

2. Полное название учреждения

3. Фамилия, имя, отчество исполнителя(-ей)

4. Возрастная категория

5. Номинация

6. Фамилия, имя, отчество концертмейстера

7. Контактный мобильный телефон

8. Электронный адрес

g. Программа конкурсного выступления (mочное названuе проuзвеdенuй,

ФИО авmоров Jчlузыкu u слов)

10. Указать вид аккомпанемента и технический райдер (рояль, баян, Zumара,

uн с mру rv' е нm сш ь н ьtй ан с ам б ль, ф о н о zp clfulш а к MuHy с - l > )

Руководитель направляющей стороны

(поdпuсь) (печаmь)

пршwечанuе. Просьба внuмаmельно оформляmь заявку, Эmа

uнформацuя буdеm uспользована прu заполненuu duплолиа.


